
План мероприятий  летнего оздоровительного лагеря дневного                            

пребывания детей МБОУ « СОШ №3»  

первая смена «Год науки и технологий в России» 

 

Тема: «Путешествие в Наукоград» 

 

ДЕНЬ МЕРОПРИЯТИЕ 

День первый 

 

01.06.2021 

 

 

1.Органнизационные мероприятия по приёму и 

распределению детей по отрядам. 

2.Игровая программа «Добро пожаловать в НАУКОГРАД». 
3.Оформление отрядных уголков и уголка лагеря. 

4.Инструктаж по ТБ. 

5.Подготовка к открытию лагерной смены. 

День  второй 

02.06.2021 

 

1.Добро пожаловать в конструкторское бюро – знакомимся 

с понятием проектов и выбираем тему проекта для своего 
отряда. 

2.Занятия в кружках, мастер-классы, отрядные дела. 

День третий 

03.06.2021 

 

1.»В мире царицы наук – математики» – интеллектуальный 

марафон. 

2.Занятия в кружках, мастер-классы, отрядные дела, работа 
над проектом. 

День   четвертый 

04.06.2021 

 

1. «За тридевять земель – в царстве географии» – квест на 

местности. 

2.Занятия в кружках, мастер-классы, отрядные дела, работа 

над проектом. 

День  пятый 

 07.06.2016 

 

1. «Казнить нельзя помиловать – или заморочки русского 

языка» – шоу программа. 

2.Занятия в кружках, мастер-классы, отрядные дела, работа 

над проектом 

День   шестой 

08.06.2021 

 

1. «В мире профессора Эйна – физика среди нас» – выпуск 

газет, проведение экспериментов. 

2.Занятия в кружках, мастер-классы, отрядные дела, работа 

над проектом. 

День  седьмой 

 09.06.2021 

1.Исторический турнир. 
2.Занятия в кружках, мастер-классы, отрядные дела, работа 

над проектом. 

День  восьмой 

10.06.2021 

 

1. «Черный квадрат или все мы художники» – конкурс 

рисунков на асфальте. 
2.Занятия в кружках, мастер-классы, отрядные дела, работа 

над проектом. 

День   девятый 

11.06.2021 

1. Малые олимпийские игры. 

2. Занятия в кружках, мастер-классы, отрядные дела, работа 

над проектом. 

День  десятый 

15.06.2021 

 

1. День бизнеса. 

2. Занятия в кружках, мастер-классы, отрядные дела, работа 

над проектом. 



День   

одиннадцатый 

16.06.2021 

1. «Танцую я – знакомимся с балетом» - шоу-программа. 

2.Занятия в кружках, мастер-классы, отрядные дела, работа 

над проектом. 

День двенадцатый 

17.06.2021 

 

1.Экологический десант. Выпуск буклетов, газет, на тему 

ЭКО 2021. Викторина. 

2.Занятия в кружках, мастер-классы, отрядные дела, работа 

над проектом. 

День  тринадцатый 

18.06.2021 

 

1. «Юные конструкторы и дизайнеры» – конкурс нарядов и 

поделок из вторсырья. 

2. Занятия в кружках, мастер-классы, отрядные дела, работа 

над проектом. 

День   

четырнадцатый 

21.06.2021 

 

1. «В мире классиков» – театральные постановки. 
2. Занятия в кружках, мастер-классы, отрядные дела, работа 

над проектом. 

3. «Цветок добра» – закрытие смены. Праздничный 

концерт. 

День пятнадцатый 

22.06.2021 

 

1. 22 июня - День памяти и скорби. 
2. Заседание конструкторского бюро – защита проектов 

отрядами. 
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